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Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской
академии наук» приглашает вас принять участие в Международной научно-практической
конференции (дистанционной) «Актуальные проблемы физиологии, биохимии и
биотехнологии растений».
Конференция состоится с 10 по 12 ноября 2021 г. на платформе zoom. Ссылка
будет разослана дополнительно.
Статьи докладов после прохождения процедуры слепого рецензирования будут
опубликованы в журнале «Субтропическое и декоративное садоводство» (входит в
Перечень рецензируемых научных изданий ВАК).
Материалы просим присылать до 1 октября 2021 года на электронный адрес: naukaorg@vniisubtrop.ru или redsovet@vniisubtrop.ru с пометкой «Конференция».
Принимаются статьи на русском и английском языках. При оформлении статей
рекомендуем

автору(ам)
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http://journal.vniisubtrop.ru/for-authors/article-design/
Авторы несут ответственность за достоверность и содержание представляемого
материала. Оргкомитет оставляет за собой право научного редактирования текста, а также
отклонения материалов, не относящихся к теме конференции, либо низкого качества.
Статьи подаются в электронном виде, с расширением .doc или .docx. Файлы
называются по фамилии первого автора и первых двух слов названия статьи, например,

Коломиец Создание и поддержание коллекции.doc. Отдельным файлом подаются сведения
об авторах.
Научные направления конференции:
1. Физиолого-биохимические аспекты изучения водного статуса и минерального
питания
2. Физиолого-биохимические аспекты развития и устойчивости растений
3. Фотосинтез и продукционный процесс
4. Биохимические исследования растительного генофонда
5. Экологическая физиология растений
6. Сохранение геноресурсов и создание генобанков in vitro
7. Совершенствование методов клонального микроразмножения растений
8. Культура изолированных клеток и тканей в селекции растений
9.

Молекулярно-генетические методы в изучении растительных ресурсов

10. Физиолого-биохимические методы в биотехнологии растений
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теоретические и практические научные данные не менее, чем за 2-3 года. Статьи,
оформленные не по требованиям (http://journal.vniisubtrop.ru/for-authors/article-design/)
Оргкомитетом конференции рассматриваться не будут.
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организации, в которой проходит обучение (отсканированная копия).
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